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АНАЛИЗ РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ СИСТЕМЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИЦА ЛИЧНОСТИ 

 
 

Аннотация. В данный статье приведена методы коэффициента 

корреляции при идентификации изображения лица и личности из базы данных 

на основе символов. Представлен практический результат решения проблемы 

распознавания искомого изображения из базы данных на основе символов 

изображения лица, а также создания алгоритмов и программного обеспечения 

с использованием метода коэффициентов корреляции. Следует отметить, что 

на протяжении всего нашего исследования на дальнейшем их улучшении с 

использованием существующих методов и алгоритмов. 

Ключевые слова. признаки, методы, статистика, коэффициент 

корреляции, идентификации, изображения лица.  

Annotation. This article provides methods for the correlation coefficient for 

identifying the image of a face and a person from a database based on symbols. The 



 

 

practical result of solving the problem of recognizing the desired image from the 

database based on the symbols of the face image, as well as creating algorithms and 

software using the correlation coefficient method is presented. It should be noted 

that throughout our research, we focus on further improving them using existing 

methods and algorithms. 

Keyword. features, methods, statistics, correlation coefficient, identification, 

face images. 

 

В мире проводится множество научных исследований, связанных с 

разработкой и совершенствованием методов и алгоритмов выделения 

признаков объекта на изображении и идентификации данного объекта, 

созданием математического и программного обеспечения идентификации 

личности на основе статических изображений. В этой связи, с учетом наличия 

специфических сложных элементов на изображении лица личности, важными 

задачами являются создание программного обеспечения для определения 

области объекта на изображении, выделения идентификационных признаков 

на изображении, сопоставления по интенсивности пикселей, поддержки 

показателей повышения эффективности идентификации личности в 

компьютерной среде.  

Процесс идентификации изображения лица личности сложен, поскольку 

при регистрации биометрических копий необходимо учитывать 

использование различных сканеров, генерацию шума, изменения яркости, 

формирование теней, ухудшение качества и другие факторы.   

В результате наших исследований применение метода коэффициента 

корреляции по идентификации изображении, особенно для применения 

математической статистики и обработки данных к увеличивает вероятность   

идентификации изображениям лица личности[1,2].  

Этот метод становится очень популярным в экономике, астрофизике и 

социальных науках. Кроме того, область применения метода коэффициента 

корреляции широка, но требует специальных навыков в определенных 

областях. Популярность этого метода зависит от двух аспектов: метод 



 

 

коэффициентов корреляции удобен для расчёта, их применение не требует 

специальной математической подготовки. Простота применения 

коэффициента в сочетании с простотой интерпретации заложили основу для 

анализа статистической идентификации данных[3].   

Постановка задачи: 

В настоящее время одной из основных проблем является выбор 

критериев распознавания искомого объекта из базы данных на основе черт 

лица а также создание алгоритмов и программного обеспечения. Каждый 

биометрический признак у человека имеет свой характер, и данные, 

полученные в результате исследований на них, не совпадают. 

Задача, стоящая перед нами, заключается в разработке критериев 

высокоточного распознавания методом математической статистики, то есть 

метода коэффициентов корреляции для процесса распознавания, основанного 

на характеристиках образа человека до 10 лет. 

В нашей научной работе  является методы основной исследования 

идентификации лица личности в применении метода коэффициентов 

корреляции, наличия взаимосвязи между параметрами, обсуждают как 

коэффициенты корреляции определяют только статистические корреляции. 

Чтобы решить вышеупомянутую проблему, мы реализуем метод 

коэффициента корреляции, используя методы Фишера и Спирмена[4]. 

Решение задачи: 

Применение метода коэффициента корреляции: Давайте представим 

фотографию человеческого лица на фотографии 3х4 в базе данных. При 

распознавании этих из 100 изображений сначала необходимо преобразовать 

изображение в числовую матрицу. Используя метод коэффициента 

корреляции, степень корреляции между (объектом поиска) и (объектом 

сравнения) определяется путем оценки взаимосвязи между значениями 

переменных относительно их средних значений, и мы можем определить это 

по следующей формуле. 

                                     yxxy YYXXMr /][*][ −−=                     (1) 



 

 

       Если ,0=xyr это так, корреляции между переменными не существует, и 

1=
yxr чем она больше, тем выше сходство, и делается вывод, что 

функциональная корреляция между X и Y высокой и его математическая 

модель выглядит следующим xbby 10 += образом. Чем ближе значение метода 

коэффициента корреляции отношения к 1, тем более плотной (очень похожей) 

будет связь между двумя изображениями. Если значение отношения 

коэффициента корреляции близко к 0, отношения будут более разбросаны 

между двумя изображениями. Мы получаем свойства ковариации для 

символов изображения: ковариация двух выбранных объектов 𝑋 и 𝑌 

независимых случайных величин равна нулю. 

Доказательство 1: Абсолютная ковариация двух случайно выбранных 

независимых величин 𝑋 и 𝑌 не превышает геометрическое среднее их 

коэффициентов: 

                                             YXXY DDCOV 
                                       

(2) 

Доказательство 2: Ковариация имеет размер, равный произведению 

размеров случайных величин, то есть размер ковариации зависит от единиц 

измерения независимых величин. Этот аспект затрудняет использование его 

для целей корреляционного анализа. 

Коэффициент корреляции рассчитывается по следующей формуле: 
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 среднее значение выборок. 

Коэффициент корреляции варьируется от минус одного до плюс одного. 

  Доказательство 3. Коэффициент линейной корреляции связан с 

коэффициентом регрессии в виде следующего отношения: 
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Здесь ia - коэффициент регрессии, ix - вычислено стандартное 

отклонение известного фактора свойства. 

Условие алгоритма. Первый пиксел в основном изображении на 95% 

похож на первый пиксел во втором изображении, и если он выше, мы 

устанавливаем его равным 1, в противном случае мы устанавливаем его 

равным 0, если он на 95% ниже. Результатом является новая матрица, 

состоящая из чисел 0 и 1, и проверяется вероятность близости (чем больше 

число 1, тем выше вероятность близости)[5]. Исходя из условия алгоритма, мы 

использовали два метода Фишера и Спирмена. 

Коэффициент корреляции символов Фишера. Количество расхождений 

и количество расхождений рассчитывают из средних значений показателей. 
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C - количество соответствующих пар признаков отклонения от среднего 

значения изображения. 

H - количество пар, в которых знаки отклонения от среднего значения 

изображения не совпадают. 
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m  - количество групп, разделенных на выбранные уровни изображения. 

n   - количество переменных символов на изображении. 

ijR  -степень j -изображения в i-единицах  

                                          WnmX *)1(2 −=                                                       (8) 

                                         ))1)(1(;(2 −−= mnX kp                                                 (9) 

kpXX 22   если так, то это отклонено на основании гипотезы, что нет никакой 

связи с признаками изображения. Здесь, поскольку символы изображения 

являются большими или маленькими, они цитируются следующим 

выражением [2,3]. 
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Коэффициент корреляции скачка Спирмена. Степень корреляции между 

двумя 𝑋 и 𝑌 случайной величиной (свойства) ( 11 ,YX ),…, ( nnYX ) получается на 

основе анализа результатов. Каждый 𝑋 и 𝑌 индикатор имеет скачок, X скачки 

значений расположены в естественном порядке ,.........2.1 ni = .  

Шаг Y записывается как iR и шаг X соответствует i -шагу пары ( YX , ) 

равному [6,7]. На основании полученных iX и iY -стадий определяются их d -

различия и коэффициент корреляции Спирмена: и осуществляется по 

следующей формуле. 
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Значение коэффициента варьируется от -1 (последовательность шагов 

полностью обратная) до +1 (последовательность шагов полностью 

согласована). 

Разработан алгоритм идентификации личности на основе изображения 

лица с использованием методов статистики, коэффициента 

усовершенствованной корреляции при аппроксимации значений признаков и 

пикселей. Данный алгоритм включает в себя следующие шаги. 

Шаг 1. Значение общего корреляционного соотношения в пределах [-

1,+1]. 

Шаг 2. Чем ближе значение корреляционного соотношения к 1, тем 

плотнее (очень похоже) соединение между двумя изображениями. Если 

значение корреляционного соотношения ближе к 0, то сопряжение между 

двумя изображениями рассеяннее. 



 

 

Шаг 3. Если обычно пиксели и признаки между двумя изображениями 

3.0, jiRx , то соединение рассеянное, лежит в отрезке 9.03.0 ,  jiRx имеет 

среднее   сопряжение, если 9.0, jiRx , то является плотным соединением.  

Шаг 4. Все найденные признаки присваиваются классификатору. 

Шаг 5. Создается матрица при установлении необходимых признаков 

заданных двух SX ,  изображений .,1,;,1,3, mIjnkiSX klij ==  Данная матрица 

называется ковариционной. 

Шаг 6. Проводится статистический анализ над ковариационной 

матрицей, представляется окно пикселей с признаками основных черт. 

Шаг 7. Составляется корреляционная матрица ijij XR =  с помощью 

модели изображения на основе результатов коэффициента корреляции и 

проводится анализ. 

Шаг 8. Если выполняется следующее условие значения коэффициентта 

корреляции %95),(, =  nTRx ji , то вычисляется модель второго 

изображения относительно первого заданного изображения, а сходство между 

ними в отрезке jiRx , будет выше 80-90%. 

Шаг 9. Если значение высокого коэффициента корреляции равно 

1, =jiRx  и 0
2
=

−

ostS , то в математической модели достигается адекватный 

результат.  

Шаг 10.
 

),(, mTRx ji   при получении второго условия ),(, mTRx ji 

то можно прийти к выводу, что второе изображение не является моделью 

первого изображения, с последующим третьим изображением повторяется 1 

этап, который продолжается пока не находится похожая не него модель. 

Шаг 11. Конец. 

Не кому не секрет то сегодня документ является основным способом 

представления информации на любом современном предприятии [8]. 



 

 

Эксперимент по пикселям и признакам, проведенный на основе 

предложенного алгоритма позволил повысить точность идентификации 

личности на 85-90%. 

На итоги нужно отметить что, программное обеспечение написано на 

языке C++, имеет 2,02 МБ памяти и матрицу 297x 112. Хотя было разработано 

много методов для процесса распознавания объекта из БД, недостатки этих 

методов привели к разработке алгоритмов для кодов распознавания с высокой 

вероятностью, основанных на пикселях методов дисперсии и коэффициента 

корреляции и его программного обеспечения в C ++ BUILDER 6. 
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